
Молодость - это  состояние души

29 июня на центральной площади Лямбиря отметили День молодежи. Торжественное
открытие было назначено на восемь вечера, но уже с шести часов над площадью
гремела музыка, и звучали песни.
 От имени Главы и Совета депутатов района  собравшихся поздравила первый
заместитель Главы района, начальник финансового Управления Н.Р. Ерзина.       
- Здесь находится не только молодежь. Молодость - это не возраст, это состояние души,
я поздравляю всех пришедших на праздник.
 Именно молодежь, которая живет в районе, прославляет его своими делами. Всей
республике и за ее пределами хорошо известны имена Дениса Нижегородова, Илоны
Соломоновой, Карины Поповой и многих других. Среди выпускников наших школ много
прекрасных врачей, учителей, строителей, которые трудятся не только по всей
республике, но и далеко за ее пределами. Но нам, руководству района, очень хотелось
бы, чтобы наши специалисты возвращались бы на свою малую родину. Есть хорошая
поговорка: «Где родился, там и пригодился», - такими словами напутствовала молодых
людей Наиля Рафиковна.
И, как водится, далее состоялось награждение. Первому Почетную грамоту
Администрации  района вручили   Николаю Евгеньевичу Голову – директору ООО
«Строительная инициатива» - за оперативное устранение последствий урагана,
пронесшегося 30 мая по  территории  района.
За добросовестный труд и активное участие в общественной жизни района
Благодарности Главы района были удостоены главный специалист Администрации
района Авязова И.С., аккомпаниатор филиала № 16 «Большеелховский сельский клуб»
Е.А. Конычев,  специалист-эксперт отделения Пенсионного фонда в Лямбирском районе
Т.М. Ларькина, техник-программист Лямбирской районной станции по борьбе с
болезнями животных Ю.А. Мангутова,  младший лейтенант   полиции,
инженер-электроник ММО МВД РФ «Лямбирский» Д.И. Романов, программист
поликлинического отделения №2 «Поликлиника № 2» В.Р. Салимов, экономист отдела
бухгалтерского учета ГКУ «Социальная защита населения по Лямбирскому району РМ»
А.С. Салимова,  инженер ООО «Стройинициатива» С.В. Торбин.
 Благодарность Поволжского центра культур финно-угорских народов за участие в
проведении Международной просветительской акции «Большой этнографический
диктант - 2017» и Всероссийской образовательной акции «Тотальный диктант на
мокшанском и эрзянском языках» в Лямбирском  районе  была удостоена методист МКУ
«Центр информационно-методического обеспечения муниципальных образовательных
учреждений» Лямбирского района О.Н. Терешина.
Поздравительное письмо Главы района вручили семье Халиковых, Азату Шамилевичу и
Зульфие Юнировне. Они в третий раз стали               родителями.
Благодарностью Общественной палаты РМ за большой вклад в обеспечение
избирательных прав граждан при голосовании на выборах Президента РФ 18 марта
2018 года были награждены активные представители молодежи: А.Ф. Мансурова, М.С.
Воронина, К.С. Рязанов, С.В. Кирсанов и А.М. Мартиросян.
Поздравив гостей вечера с праздником¸ начальник Управления по социальной работе
Администрации района Салимова Р.Х. также вручила грамоты активисту
Александровской СОШ К.Н. Шишкановой - медиа-волонтеру «Чемпионат мира – 2018» и
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И.Н. Хусаинову за активное участие в культурно-спортивной жизни района.
От имени местного отделения партии «Единая Россия» выступила М.Н. Сыбачина.
Благодарности от местного отделения партии были вручены зав.отделом татарской
литературы центральной районной библиотеки Д.Н. Биктеевой, экономисту отдела
бухгалтерского учета ГКУ «Социальная защита населения по Лямбирскому району РМ»
А.С. Салимовой и воспитателю группы продленного дня Лямбирской СОШ №1 З.З.
Сюбаевой.
Затем праздник продолжили самодеятельные артисты КСЦ «Алмаз», радуя зрителей
песнями и танцами.
Управление по социальной работе Администрации района организовало выступление
аниматоров и раздавало самым маленьким гостям сладкую вату и поп-корн.
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